
У К А З  
П резидиума Верховного Совета 

РСФСР
О проведении выборов в Верховный Совет 
РСФСР и в краевые, областные, окружные, 

районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР

В связи с истечением 27 февраля 1959 года полномочий Вер
ховного Совета РСФСР четвертого созыва и 3 марта 1959 года —  
полномочий краевых, областных, окружных, районных, городских, 
сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся РСФСР ше
стого созыва Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: 

Назначить выборы в Верховный Совет РСФСР и в краевые, об
ластные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР на воскресенье 1 марта 
1959 года.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ТАРАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ЗИМИН.

Москва, 3 января 1959 года.

Арояетарии всех стран, соединяйтесь!
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Запуск космической ракеты 
взлет нашей славы!

Это—замечательно!
Мы горды и рады тем, что 

именно советская ракета впер, 
вые в истории человечества 
отправилась в сторону Луны. 
Это —  выдающееся достиже
ние нашей науки и техники, 
результат героического труда 
советских ученых, инженеров и 
рабочих.

Отрадно и то, что запуск ра
кеты совершен в первые дни 
первого года семилетки. Хоро

шее начало положено новой 
семилетке.

Блестящий успех советских 
ракето-строителей вдохновля
ет нас на еще более лучшие 
достижения в труде. Мы по
стараемся встретить XXI съезд 
КПСС досрочным выполнени
ем январской программы.
И. ЧУРСИНОВ, мастер цеха 
№  4 Новотрубного завода, 
депутат Верховного Совета 
СССР, Герой Социалистиче- 

ского Труда.

Дело, достойное нашей эпохи
Запуск космической ракеты 

е сторону Луны, совершенный 
2 января в Советском Союзе, 
наполняет сердце огромной 
радостью за нашу отечествен
ную науку, расширяющую не
объятные горизонты космиче
ских просторов Вселенной.

Это огромное достижение 
науки и техники, всего совет
ского народа является гор

достью не только нашей Ро
дины, но и всего прогрессив
ного человечества.

Хочется от всей души рабо
тать не покладая рук, чтобы 
наша любимая Отчизна за
воевала еще большую славу.

У. НИКОЛАЕВ, 
подручный вальцовщика 
цеха №  3 Новотрубного 

завода.

Богатыри науки
Богатырский подвиг совет

ских ученых, инженеров, тех
ников и рабочих в овладении 
межпланетным пространством 
выражен в запуске космиче
ской ракеты, направленной в 
сторону Луны, которая станет 
первой искусственной плане
той в солнечной системе.

Эти достижения являются 
еще одним доказательством и 
ярким примером успешного

строительства коммунизма в 
нашей стране, преимуществом 
социалистического строя над 
капиталистическим. Радостно 
становится на душе от созна
ния, что сейчас за сотни тысяч 
километров от Земли, в кос
мическом пространстве плы
вет советская ракета, неся на 
себе вымпел советского госу
дарства. В. ХАЛДИН,

пенсионер.

Наша гордость
Советские люди гордятся 

тем, что наша отечественная 
наука достигла таких необыч
ных высот. Узнав о запуска 
космической ракеты в сторону 
Луны, мы, как и все советские 
люди, радуемся достижениям 
нашей науки и техники. Мы 
восхищены тем. что советские 
ученые опередили хваленую 

науку Америки. 
Именно в нашей 
стране впервые 

т были запущены 
искусст в е н н ы е 
спутники Земли с 
научной целью. 
Они стали предве

стниками покорения космоса. 
И сейчас туда, в космическое 
пространство, летит наша гор
дая, советская звезда.

Запуск ракеты в космиче
ское пространство —  это осу
ществление давнишней мечты 
человечества достигнуть дру
гих планет, ознакомиться с их 
жизнью.

Покорение космоса вселяет 
в сердца гордость за совет
скую науку, совершающую 
подвиги на благо всего чело
вечества, и воодушевляет нас 
на новые трудовые дела.

Д. ПЕТРИНА, старший 
контролер ОТК цеха №  4 

Новотрубного завода; И.
ВАЖЕНИН, старший дежур

ный электрик цеха №  4.

Торжественное заседание 
Верховного Совета БССР 

и ЦК КП Белоруссии.
3 января в Минске состоя

лось торжественное заседание 
Верховного Совета БС С Р  и Ц К  
К П  Белоруссии, посвященное 
40-й годовщине БС С Р  и Ком
мунистической партии Белорус
сии. Бурными, долго не смол
кающими аплодисментами
встретили присутствующие по
явление в президиуме прибыв
шего на праздник белорусско
го народа Первого секретаря 
Ц К  КПСС , Председателя Сове
та Министров СССР товарища 
Н. С. Хрущева, который вру
чил республике орден Ленина.

(ТАСС).

Полет советской космической ракеты
3 января к 13 часам дня мо

сковского времени советская кос. 
мическая ракета, продолжая по 
лет в сторону Луны, удалилас! 
от Земли на 209 тысяч километ
ров. Результаты обработки тра- 
екторных измерений подтвердили 
что ракета пройдет вблизи Луны 
и превратится в первую искусст
венную планету, то-есть станет 
искусственным' спутником Солн
ца. Минимальное расстояние ра
кеты от поверхности Луны при 
прохождении вблизи нее, по дан~ 
ным измерений траекторий, со
ставит 6— 8 тысяч километров, 
то-есть примерно два ее попереч
ника.

3 января в 16 часов москов
ского времени расстояние совет
ской космической ракеты от Зем
ли было 237 тысяч километров, 
а от Луны 131 тыс. километров. 
В 13 часов московского времени 
научные станции Советского Со
юза, ведущие наблюдения за ко
смической ракетой и прием с нее 
научной информации, прекратили 
с ракетой радиосвязь, так как она 
вследствие вращения Земли за
шла за горизонт.

По данным предварительных 
расчетов, космическая ракета, 
выйдя на орбиту искусственного 
спутника Солнца, то-есть искус
ственной планеты, будет совер
шать движение, близкое к окруж
ности. Наибольший диаметр орби
ты искусственной планеты бу
дет равен 343,6 миллиона кило
метров, а период обращения со
ставит около 15 месяцев.

Двигаясь по орбите, советская 
искусственная планета достигнет 
наиболее близкой к Солнцу точ
ки (перигелий) —  14 января 
1959 года и будет находиться 
при этом от него на расстоянии 
около 146,4 миллиона километ
ров. Наибольшее удаление от

Солнца (афелий) —  197,2 мил- 
шона километров искусственная 
шанета достигнет в начале сен- 
ября 1959 года.

3 января в 20 часов 36 минут 
научные наблюдательные стан
ин, расположенные в восточной 

части Советского Союза, возобно
вили прием радиосигналов совет
ской космической ракеты. 4 ян- 
заря в 3 часа московского време
ни ракета находилась на рас
стоянии 336 тысяч 600 кило
метров от Земли. 4 января в 5 
часов 59 минут московского вре
мени советская космическая ра
кета прошла наиболее близкую к 
Луне точку своей траектории. 
Приборы и передатчики ракеты 
продолжают работать нормально 
и сообщают на Землю приемным 
станциям ценную научную ин
формацию. Научные задачи, по
ставленные перед запуском кос
мической ракеты, полностью вы
полнены.

На 12 часов московского вре
мени 4 января космическая раке
та, удаляясь от Луны и Земли, 
находилась на расстоянии 422 
тысяч километров от центра 
Земли и 60 тысяч километров от 
центра Луны.

На 19 часов 4 января по мос
ковскому времени ракета находи
лась от,Земли на расстоянии 474 
тысяч километров.

В 22 часа 4 января ракета 
находилась на расстоянии 510 
тысяч километров от Земли.

В 13 часов 4 января ракета, 
вследствие вращения Земли, вы
шла из зоны видимости наблюда
тельных станций, расположенных 
на территории Советского Союза.

5 января в 4 часа московско
го времени, продолжая свое дви
жение, ракета удалилась от Зем
ли на 550 тысяч километров и 
от Луны — на 235 тысяч ки
лометров. (ТАСС).

УЧЕНЫМ, ИНЖЕНЕРАМ* ТЕХНИКАМ, РАБОЧИМ, 
ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ РАБОТНИКОВ, 

УЧАСТВОВАВШИХ В СОЗДАНИИ И ЗАПУСКЕ 
КОСМИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ

Создание многоступенчатой космической ракеты и успешный ее 
запуск в сторону, Луны 2 января 1959 года знаменуют собой ве
личайшее достижение советской науки и техники.

Первый межпланетный полет советской космической ракеты от
крывает славную страницу в изучении космического пространства 
и демонстрирует всему человечеств у творческий гений свободного 
советского народа и гигантский научно-технический прогресс, до
стигнутый трудящимися первой в мире страны победившего со
циализма.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза и Совет Министров СССР го) )ячо поздравляют ученых, ин
женеров, техников, рабочих, весь к оллектив работников, участво
вавших в создании и запуске kocmi теской ракеты.

Дорогие товарищи! Партия, прав! 1тельство и все советские лю
ди высоко ценят ваш самоотвержен  ̂ ый труд и выражают твердую 
уверенность в том, что вы еще не р аз порадуете нашу любимую 
Родину и все прогрессивное челове» шство новыми открытиями и 
достижениями мирового значения.

Слава труженикам советской на; уки и техники, пролагающим 
новые пути к раскрытию тайн при роды и покорению ее сил на 
благо человечества!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ КПСС

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР

Нобеднаи поступь индустрии С С С Р
У ГО Л Ь  — это один из главных и с т о ч н и 

к о в  производства тепла и электроэнер
гии, основное сырье для получения кокса, без 
которого не может работать современная чер
ная металлургия, из угля изготовляют разно
образные химические продукты. И хотя в по
следние годы с прогрессом техники во мно
гих областях производства уголь успешно за
меняется более экономичными и удобными 
видами топлива — нефтепродуктами и при
родным газом, значение угля в народном хо
зяйстве огромно.

За  годы Советской власти добыча угля в 
нашей стране возросла почти в 16 раз — с 
29,1 миллиона тонн в 1913 году до 463 мил
лионов тонн в 1957 году. Наряду с развити
ем старейшей кочегарки страны — Донецко
го бассейна — введены в эксплуатацию мно
гие другие угольные сокровищницы —  Куз
нецкий, Карагандинский и Подмосковный бас
сейны, Печорский бассейн на Севере, Черем- 
ховский в Прибайкалье, Кнзеловский и Челя
бинский на Урале, Ткварчельский и Ткибуль- 
ский в Закавказье и ряд других. Ширится 
открытая добыча угля в Канско-Ачинском 
бассейне в Восточной Сибири, на Экнбастуз- 
ском и других месторождениях Казахстана.

В  тезисах доклада товарища Н. С. Хруще
ва «Контрольные цифры развития народно
го хозяйства СССР на 1959— 1965 годы» на
мечено довести добычу угля в 1965 году до 
596— 609 миллионов тонн. При этом добыча 
наиболее экономичных углей в восточных 
районах (без Урала) вырастет на 42— 45 про
центов. Добыча угля для коксования увели

чится на 60— 66 процентов и составит в 
1965 году 150— 156 миллионов тонн. Даль
нейшее развитие получат наиболее эффектив
ные, открытый и гидравлический, способы до
бычи угля.



Всесоюзная перепись
Н Я О С Л О Н П Я  Б есед а  1-я
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< ФОНД НОВАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИМЕНИ СЕМИЛЕТКИ

Предстоящая .пере
пись имеет большое 
государственное значе
ние. Она проводится 
для того, чтобы полу
чить точные данные о 
численности, размеще
нии и составе населения.

В  социалистической стране 
развитие народного хозяйства 
определяется государственны
ми планами. Для составления 
плана надо знать, сколько лю
дей занято в промышленности, 
сельском хозяйстве и других 
отраслях.

Нельзя правильно осуществ
лять подготовку кадров, не 
зная, сколько в стране инжене
ров по отдельным специально
стям, сколько врачей, учите
лей, агрономов и как они раз
мещены по территории страны.

Учет естественного движения 
населения, т. е. регистрация 
родившихся и умерших, брако
сочетаний и разводов, осущест
вляется органами ЗАГЧ5. Учет 
механического движения насе
ления ведется в городах в до
мовых книгах, в  сельских мест
ностях в похозяйствеяных кни
гах, в списках сельсоветов. Од
нако текущий учет не позволя
ет получить полные сведения о 
составе населения до таким во
просам, как семейное положе
ние, образование, националь
ность, родной язык, подробные 
сведения о месте работы и за
нятиях. Эти данные могут быть

1 X  Я Н В А Р Я  проводится Всесоюзная 
перепись населения. В  нашей га

зете будет помещено несколько бесед 
помощника городского инспектора Цент
рального статистического управления 
С СС Р по переписи населения И. В. Ко
жевникова.

переписи покажут глубокие из
менения в жизни народа, в хо
зяйстве страны, в культурном 
облике советского человека и, 
тем самым, ярко отразят вели
кую преобразующую силу со
циалистического строя, его пре
имущества перед строем капи
талистическим .

В  результате роста матери
ального благосостояния, улуч
шений условий труда и быта, 
непрерывного развития и со
вершенствования медицинской 
помощи населению, рождае
мость в С С С Р находится на вы
соком уровне, смертность си. 
стематически снижается, уве
личивается естественный при
рост населения и средняя про
должительность жизни.

В  1957 году по сравнению с 
довоенным 1940 годом смерт
ность населения СССР снизи
лась в 2,3 раза, а по сравне
нию с 1913 — в четыре ра
за; детская смертность сокра
тилась по сравнению с 1913 
годом в шесть раз,

Сейчас уровень общей смерт 
ности населения в нашей стра-_ 
не ниже, чем в Англии, Запад-' 

ной Германии. С Ш А , Франции, а
получены только при переписи 110 У Р °в н ю  рождаемости Совет-

• скии Союз превосходит этинаселения.
Численность и состав насе

ления изменяются непрерывно. 
Например, в 1957 году населе
ние Советского Союза увеличи
валось в сутки без малого на 
10 тысяч человек. Ежедневно 
около 13 тысяч 800 мужчин и 
женщин вступало в брак. Ты 
сячи людей переезжают из од-

страны. Уже почти 10 лет 
ежегодный естественный при
рост населения в СССР превы
сит 3 миллиона человек. Толь
ко за годы пятой пятилетки на
селение ССС Р увеличилось на
16,3 миллиона человек, что 
превышало численность на
селения таких стран, как Ка-

Чувашекая АССР. Рационализаторы и изобретатели Чебок 
сарского эл ектро ап па ратн-ого завода поддержали почин ра
бочих московского завода «Каучук» о создании фонда нова
торских предложений имени семилетки.

Они решили внести за семь лет в этот фонд .не менее де
сяти миллионов рублей и обратились к коллективам пред
приятий республики поддержать ценное начинание москви
чей.

Десятки предложений внесли рационализаторы предприя
тия в этом году. От их внедрения завод получил один мил
лион двести тысяч рублей экономии.

Среди .новаторов выделяются инженеры А. А. Поддячий 
и 8. М . Шибанов, сконструировавшие оригинальный станок 
для бандажировки электрических катушек. Внедрение этого 
станка значительно повысит производительность и облегчит 
труд рабочих.

На снимке: инженеры А. А. Поддячий (слева) и В. М. Ши
банов у сконструированного ими станка.

Фото Ю. Ананьева.
Фотохроника ТАСС.

Слово горняков Магнитки

ного места в другое, многие по ! или Швеция, Норвегия и
Финляндия, вместе взятые.разным причинам меняют ра

боту. В  этих условиях текущий 
учет может оказаться в неко
торых случаях неточным, не
полным. Поэтому данные теку
щего учета об общей числен
ности населения требуют пери
одической проверки и уточне
ния. Только перепись, проводи - 
мая путем опроса всего населе-

Средняя продолжительность 
жизни населения СССР увели
чилась в 1955— 1956 годах по 
сравнению с дореволюционным 
периодом более чем в  2 раза 
— 32 до 67 лет.

Всемирно-исторические успе
хи, достигнутые советским на
родом под руководством Ком-

ния страны на одну и ту же да- ' мунистнческой партии, найдут
ту, может установить точную 
численность и состав населе
ния.

Всесоюзная перепись населе
ния 1959 года будет иметь ог
ромное значение. Материалы

яркое отражение в материалах 
переписи. Итоги переписи сыг
рают большую роль при осу
ществлении 7-летнего плана 
развития народного хозяйства 
в нашей стране.

Рационализаторы, изобретатели 
j и новаторы Первоуральского ру- 
| доуправления систематически 
I ищут и находят пути совершен- 
i ствования производства. Их твор- 
! ческая активность позволила со- 
| брать в истекшем году сто цен- 
J ных предложений. Осуществление 
(только 64 из них позволило сэко- 
| номить предприятию более двух- 
{ сотвосьмидесяти тысяч рублей.

Борясь за создание рационалн- 
) заторского фонда, многие рабочие 
и работницы стали в ряды нова
торов производства. Особенно ак
тивно участвовали в борьбе за 
новое машинист экскаватора То
карев, бригадир электриков гор
ного цеха Топычканов, энергетик 
того же цеха Володин и другие. 
На счету у каждого из них —

более трех осуществленных ггред- 
; ложений.

Почин трудящихся Уралвагон
завода о создании рационализа
торского фонда семилетки нашел 
горячий отклик в сердцах горня
ков. Подсчитав свои резервы и 
возможности, новаторы предприя
тия решили внести в этот фонд 
свой вклад. Решено за счет осу
ществления творческих замыслов 
трудящихся получить 350 тысяч 
рублей экономии. Чтобы успешно 
выполнить эту задачу, решено 
усилить работу комиссий содей
ствия рационализации и изобре
тательству, шире привлечь ин
женерно-технических работников 
к разработке и внедрению пред
ложений.

На темы торговые
МАГАЗИН ПЕРЕШЕЛ 

НА САМООБСЛУЖИВАНИЕ
24 декабря 1958 г. в посудо хо

зяйственном магазине № 25
ОРСа было многолюдно,. Мага
зин, открытый после ремонта, 
перешел на новую форму рабо 
ты — самообслуживание. При 

I лавки исчезли, а в просторных 
| шкафах разместились электро 

приборы, стеклянная, эмалиро 
1 ванная и оцинкованная посуда 

и другие товары.
Здесь не надо обращаться V.- 

продавцам с просьбой показать 
товары. Покупатель сам выби 
рает себе по вкусу мебель, по
суду, платит деньги кассиру . и 
предъявляет чек при выходе 
контролеру.

В магазине организована про 
дажа стеклянной сортовой носу 
ды по образцам. Мелкий товар 
— замочки, столовые и чайные 
приборы — представлены поку
пателю в открытой выкладке. 
Ассортимент в магазине насчи
тывает около пятисот наимено 
ваний.

Торговля без продавца спо
собствует ускорению обслужи 
вания покупателей.

В первый день было сделано 
1250 покупок.

С. НИКОЛАЕВА.

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН 
Встречая X X I  съезд КПСС, 

коллектив работников магазина 
№  10 О РСа (заведующая тов. 
Махонина Н. И.) оправился с 
годовым планом товарооборота 
19 декабря. За 11 месяцев ма
газин продал трудящимся го
рода разных продуктов пита 
ни я на 14 миллионов рублей. 
В  оставшиеся дни декабря кол
лектив дал сверх плана около 

j 1800 тысяч рублей. Передо 
вые работники Р. Чиварева, 
Т. Демина, К . Буракова и дру
гие любят свое дело, культур 

! но обслуживают покупателей.
Н. СУББОТИНА.

ПО СЛЕД АМ  
Н ЕО П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  

П И СЕМ
Житель Билимбаевского по- 

} селка тов. Лумпов обратился, в 
; редакцию с письмом, в котором 
указал, что в поселковой
больнице отсутствует зубной 
врач. Больным приходится ез
дить в Первоуральск, что свя
зано с большими неудобствами.

На запрос редакции заве
дующий горздравотделом тов. 
Тимофеев ответил:

«Со второй половины января 
в Билимбаевской больнице бу
дет работать зубной врач, он 
же и зубопротезист».

В эта дни весь 
советский народ 
живет мыслями о 
предстоящем XXI съезде Комму
нистической партии — съезде 
развернутого строительства ком
мунизма. Всюду царит атмосфе
ра политической и трудовой ак
тивности, растет и ширится все
народное социалистическое сорев
нование. Могучий подъем масс 
вызван славными итогами борь
бы и труда нашего народа и те
ми величественными перспекти
вами, которые открывает Комму
нистическая партия перед наро
дом в тезисах доклада тов. Н. С. 
Хрущева о семилетием плане. То, 
о чем мечтали лучшие умы чело
вечества, ныне воплощается в 
СССР в конкретные практические 
дела. II с каждым нашим шагом 
вперед все отчетливее, зримее 
выступают черты нашего прекра
сного завтра — коммунизма.

Великие вожди пролетариата, 
творцы научного социализма 
Маркс и Энгельс неопровержимо 
доказали, что на смену капита
лизму неизбежно придет социа
лизм. Но, чтобы пролетариат 
смог победить в революции, взять 
власть и построить новое обще
ство, он должен иметь свою ре- j 
волюционную партию.

Дайте нам организацию рево-

Партия ведет к коммунизму
люционеров, говорил В. И. Ленин i 
еще на заре революционного! 
движения в нашей стране, и мы j 
перевернем Россию. Такой орга
низацией революционеров яви- j 
лась Коммунистическая партия, j 
созданная великим Лениным. 
Подлинный организатор, вождь и 
учитель рабочего класса и всех 
трудящихся, ленинская партия 
обеспечила победу Великого Ок
тября, героическую защиту заво
еваний пролетарской революции 
и построение первого на земле 
социалистического общества,

«Весь сорокалетний опыт Со
ветского государства учит, 
говорил Н. С. Хрущев в докладе 
на юбилейной сессии Верховного 
Совета СССР, — что без партии, 
единой и монолитной, как скала, 
без партии, вооруженной знани
ем законов общественного разви
тия, без партии, верной великим 
принципам марксизма-ленинизма, 
рабочий класс, трудовое кресть
янство, весь наш народ не могли 
бы завоевать власть, разгромить 
своих врагов, построить социали
стическое ббщество и успешно 
осуществлять постепенный пере
ход к коммунизму».

Всей своей неутомимой дея

тельностью КПСС доказала, что 
у нее нет иных интересов, кроме 
интересов рабочего класса и всех 
трудящихся. Свой высший долг 
и призвание она видит в том, 
чтобы глубоко выражать и до 
конца отстаивать интересы наро
да. И народ верит своей родной 
партии, непоколебимо идет за 
ней. Ее призывы неизменно нахо
дят горячую поддержку рабочего 
класса, крестьянства, интелли
генции, вызывая новый прилив 
трудового энтузиазма и револю
ционной энергии. Это особенно 
наглядно проявляется сейчас, в 
дни подготовки к XXI съезду 
КПСС и предсъездовского обсуж
дения тезисов доклада товарища
Н. С. Хрущева. Семилетний план 
открывает новые замечательные 
перспективы развития народного 
хозяйства страны. Он окажет ог
ромное влияние на весь ход ми
ровой истории. Это понимают пе
редовые люди всех стран.

Выдающиеся успехи нашей 
промышленности, сельского хо
зяйства, науки и культуры, не
прерывный рост благосостояния 
трудящихся — все это стало воз
можным благодаря творческому 
труду всего советского народа,

огромной политической и органи
заторской деятельности Коммуни
стической партии, последователь
но претворяющей в жизнь ленин
скую генеральную линию.

В результате выполнения исто
рических решений XX съезда 
КПСС еще больше возросла руко
водящая роль партии, укрепились 
единство и сплоченность ее ря
дов. Партия-еще более сроднилась 
с народом, расширились и окреп
ли ее связи с массами, обогатил
ся опыт ее политической и орга
низаторской деятельности среди 
всех слоев трудящихся. Искоре
няя последствия культа личности, 
партия решительно борется за 
восстановление и дальнейшее 
развитие ленинских норм внутри
партийной жизни и ленинских 
принципов партийного и государ
ственного руководства.

Строительство коммунизма — 
живое творчество" миллионных 
масс. Партия всемерно поддержи
вает инициативу и активность 
трудящихся, опирается на их 
знания и опыт, по всем важней
шим вопросам советуется с наро
дом. Разрабатывая семилетний 
план, партия организовала его 
всенародное обсуждение. Совет
ский народ воспринял программу 
развернутого строительства ком
мунизма, как свое родное, кров

ное дело, иоо в ней выражены 
его надежды и чаяния, забота об 
укреплении могущества Родины, 
о повышении материального и 
культурного уровня каждого со
ветского человека. Именно поэто
му советские люди полны реши
мости трудиться по-коммунисти
чески.

Выполнение семилетки будет 
непосредственно решаться на 
предприятиях и стройках, в кол
хозах и совхозах, в научных уч
реждениях и учебных заведениях. 
Это обязывает еще выше поднять 
роль каждой партийной организа
ции, призванной увлекать мас
сы на осуществление производст
венных заданий. В тезисах докла
да товарища Н. С. Хрущева ста
вится задача, чтобы все комму
нисты были активными бойцами 
за выполнение и перевыполнение 
плановых заданий предприятиями 
и стройками, колхозами и совхо
зами, за дальнейшее укрепление 
могущества нашей Родины.

Претворение в жизнь семилет- 
него плана явится новым круп
ным шагом на этом славном пу
ти. Весь советский народ тверди 
уверен в том, что под руководст
вом Коммунистической партии се
милетний план будет успешно 
выполнен.

М. СТЕПИЧЕВ.



За экономию и бережливость!

У скорять оборот вагонов
Коллектив станции Хромпик 

много сделал по сокращению про
стоев вагонов. Об этом говорят 
итоги работы 1958 года. Так, на
пример, по сравнению с преды
дущим годом простой вагонов 
под грузовыми операциями сни
жен на 6,5 часа, •

Это достигнуто в результате 
ввода в эксплуатацию новейшей 
техники, улучшения технологии 
производства маневровой работы, 
а также на основе ширко раз
вернутого соревнования за до
срочное выполнение производст
венных планов.

Совершенно иная картина на 
подъездных путях . предприятий. 
Так, на Новотрубном заводе, по 
сравнению с прошлым годом, про
стой вагонов только за одиннад
цать месяцев 1958 года завышен 
на 0,4 часа. За перепростой ва
гонов предприятие уплатило 
штрафов более 300 тысяч рублей.

Основные причины перепросто- 
ев вагонов кроются в том, что 
здесь отсутствуют средства меха
низации выгрузки массового при
бытия, в частности, строитель
ных материалов, таких, как це
мент, прибывающих в адрес Пер
воуральского управления строи
тельством. Вагоны с цементом 
простаивают сутками из-за от
сутствия фронтов выгрузки.

Исключительно беспечно к ор
ганизации выгруйш и большого 
простоя вагонов относятся руко
водители субподрядных организа-

Ё.СЛИ в прошлом простои ва
гонов на Старотрубном заводе 
были в норме и даже ниже плана, 
то сейчас, когда дополнительно 
паровозом завода производится 
обработка фронтов погрузки и 
выгрузки Первоуральского объе
диненного ОРСа, норма простоя 
вагонов завышена на 3,6 часа. 
За перепростой вагонов заводом 
заплачено штрафов более 130 
тысяч рублей. Основная причина 
перепростоев кроется в отсутст
вии фронтов выгрузки на базе 
ОРСа, отсутствии круглосуточной 
грузовой работы.

В целом по ОРСу под грузовыми 
операциями простой вагонов за
вышен в 4,5 раза. За это с ОРСа 
взыскано 237,5 тысячи рублей 
штрафа.

По Хромпиковому заводу поло
жение с выполнением норм про
стоев вагонов по сравнению с 
прошлым годом несколько лучше. 
Но норма простоев в 0,4 часа не 
выполняется. Это говорит за то, 
что не решается до сих пор во
прос расширения фронтов и меха
низации выгрузки соды.

В два раза завышен простой 
вагонов под выгрузкой у завода 
холодного асфальта; в три раза 
— у завода Торного оборудова
ния; в шесть раз — у металло
завода.

Отдельные предприятия, как 
металлозавод, молокозавод н дру
гие, выгрузив товары и материа-

ций, базирующихся на территории; лы на территории грузового дво- 
зазода. Так, организация Хим- | Ра> неделями и месяцами не вы- 
защиты несколько лет ведет возят их. Вследствие этого ваго- 
дяя завода работы, но до сих пор ни сутками простаивают в ожи- 
не имеет договора ни с заводом, j Дании освобождения Фронтов вы- 
ни со строительным управлением ! грузки. А за это, как известно, 
о порядке подачи вагонов на j предприятия платят десятки ты- 
фронт выгрузки. В результате | ('яч рублей за хранение грузов.

Еще в сентябре молокозавод 
выгрузил полувагон леса. Более 
двух месяцев он лежал на грузо-

этого вагоны в отдельных слу
чаях, простаивают до десяти и 
более суток.

,,Человек режет

вом дворе и не вывозился. В ре
зультате этого сумма штрафа за 
хранение составила 27200 руб
лей, при стоимости самого леса 
в семь тысяч рублей. Несмотря 
на неоднократные предупрежде
ния со стороны работников стан
ции Хромпик, директор завода 
тов. Белоусов мер к своевремен
ной вывозке леса не принял.

25 тысяч рублей за хранение 
грузов должен уплатить Перво
уральский металлозавод, который, 
как правило, очень длительное 
время не вывозит выгруженные 
грузы с территории грузового 
двора.

Задача предприятий города, 
производящих погрузочно-выгру
зочные операции с вагонами, со
стоит в том, чтобы производить 
эти операции в минимально уста
новленные сроки, добиваться по
стоянного сокращения простоев 
вагонов, ускорять их оборот, наи
меньшим парком вагонов перево
зить большее количество грузов. 
Для этого необходимо, в первую 
очередь, расширять складские по
мещения и погрузочно-выгрузоч
ные площадки, внедрять механи
зацию для выполнения грузовых 
операций, улучшать организацию 
и технологию работы.

Только слаженная и организо
ванная по единой передовой тех
нологии работа станции и подъ
ездных путей промышленных 
предприятий города позволит ус
пешно справиться с грандиозны
ми задачами, поставленными пе
ред железнодорожным транспор
том семилетним планом развития 
народного хозяйства СССР на 
1959— .1965 годы.

В. ОГНЕВ,‘ 
начальник станции Хромпик.

Письма в редакцию
За что же нас оскорбили?

Живу я по улице им. Папани- 
на. Во дворе, где переходные до
рожки пересекаются в различных 
направлениях, обычно хозяйки 
развешивают белье для просуш
ки. Дорожек много, и ходят по 
ним разные люди. Летом сосед 
мой, Станков Дмитрий Георгие
вич, видел, как какой-то пья
ный снял с веревки новую кур
точку. Сосед не знал, кому при
надлежит вещь, но, вора догнал, 
и заставил курточку повесить на 
место.

А вот то, что произошло не
давно.

СОБРАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ
В седьмом общежитии Ново

трубного завода состоялось соб
рание жильцов, которых ознако
мили с новым постановлением 
Свердловского совнархоза об оп
лате койко-мест в зависимости 
от заработной платы. Жильцы 
одобрили это мероприятие, .а так
же вскрыли недостатки в обслу
живании молодежи.

В. БЕРЕЗИН.

Окончилась передача по теле
визору. Наши знакомые пошли 
домой. Слышим —  вернулись. 
Они обеспокоены тем, что чье-то 
белье висит на улице до сих пор.

Поразмыслив, мы, все семь чее 
ловек, решили белье снять, а на 
столбике и на веревке оставить 
записки «Белье в кв. № 12, дом 
22-А».

Знакомые ушли. И вдруг раз
дается крик: «Украли белье! Бе
лье украли!».

Владельцы разгневались. Так, 
мол, не шутят; не ваше дело, 
сколько наше белье будет висеть, 
пусть висит хоть месяц. Обруга
ли нас, как могли, за бельем не 
зашли. Моя жена и сосед вышли 
на переговоры. Показали, где ви
сят наши «объявления». Бумаж
ки они взяли, а белье нет. При
шлось его отнести самим и вы
слушать дополнительно массу ос
корблений.

Вот какие бывают случаи. За 
что же нас оскорбили Метлевы? 
Так я и не пойму.

И. АНТОЩУК, 
рабочий Новотрубного завода.

Интересный утренник
30 декабря в новом детсадике 

AI 44 Старотрубного завода про
веден новогодний утренник- Со 
вкусом убрана красавица-елка.
Интересны и содержательны вы
ступления детей. Непринужден
но исполнены песни «Елочка»,
«Закружился хоровод» и танцы.
Продуманно детям вручались но-! заботу о наших детях», 
вогодние подарки. Сколько радо- j л. т а т а р и н о в а ,
с-ти и веселья принесла елка на-1 Л. СУЩЕНКО,
шим детям! л. ко р м и л ьц ева

Много выдумки при оформле- ‘ и другие.

нии елки проявили заведующая 
детсадом А. Ф. Бубекова, воспи
татели Л. А. Лосева, Л. Е. Вель- 
кина, К. Г. Жеребятьева, музы
кальный работник Л. И. Медведе
ва.

Хочется от всей души сказать: 
«Спасибо родному государству за

В МИРЕ КНИГ

металл
Рейнольдсе,

Наша советская школа озабо
чена тем, чтобы подрастающее 
поколение было воспитано тру
долюбивым. В работе по трудо- 
вому воспитанию большая роль ! Нодслее. 
отведена книге. бретател

К числу таких популярных ! вслед за Ползуновым 
книг относится «Человек режет 
металл» 3. Перля, выпущенная

((

механике Генри 
прославленном изо- 

Уатте, создавшем 
паровую

машину. Перед нами фрезерный 
станок, изобретенный Уитнеем.Ъ 1 и v>XV f ii

Государственным издательством ТуАЬСКИЙ механик Павел Заха- 
детской литературы. ва сделад новый смеАЫЙ [цаг

Это красочные рассказы о вп(ф усовершенствовав то- 
станках. Автор повествует о карный станок 
родословной станков, на кото- ■- „ ■ ■
рых сейчас работают на наших i Второй раздел книги —«Рассказ 
заводах. 3. Перля переносит I 0 Рез« е и металлической струж 
нас на острова Эгейского моря, ке*' *^ы с авт° Р ° м на Златоус
знакомит с искусным механи
ком Феодором, . приводит дока
зательства, что уже за 400 лет 
до нашей эры действовали меха 
нические устройства для обра
ботки металла. Мы входим 
вслед за автором книги в ма
стерскую русского механика Ан
дрея Нартова. До Нартова то
карь вынужден был держать ре
зец в своих руках. Нартоя выд
винул идею: резец должен за
жиматься в специальном «под
ручнике». Ценой упорного тру
да подручник Нартова принял 
вид металлической колодочки- 
каретки с зажатым в ней рез 
цом. Токарь только управлял 
«держалкой». Другое творение 
Нартова — первый в мире ко
пировальный станок. Обстоя
тельно рисует 3. Перля Якова 
Батищева, современника Нарто
ва, создавшего станки для на
ружной и внутренней обработ
ки оружейных стволов. На стан
ке Батищева одновременно об
рабатывалось по 8 — 12 ружей
ных стволов.

товском заводе. Здесь П. П 
Аносов раскрыл секрет булат 
ной стали. Здесь вырос Иван 
Тиме, сын доктора медицины, 
друга Аносова, заложивший ос 
новы науки о резании металлов 
В книге говорится о трудах 
области резания металлов про 
должателей И. Тиме —К. А. Зво 
рыкина, И. Г. Усачева, А. И 
Чемосткина и других русских 
инженеров, чей вклад в технику 
резания металлов получил ми
ровое признание. В книге есть 
очерки о наших славных совре
менниках, проложивших новые 
пути в теории и практике реза
ния металлов.

Книга выпущена издательст
вом для детей и имеет в виду 
юного читателя. Но и бывалые 
станочники прочтут ее с удо
вольствием и пользой. Препода
ватели школ и училищ трудо 
вых резервов, рабочие, мастера, 
занятые обучением кадров, смо
гут использовать эту книгу в 
своей работе. «Человек режет 

| металл» станет настольным ру-
Далее мы из книги узнаем | ководством для учителя любой 

подробности об английском ма- ' школы.
стере-машиностроителе Ричарде ! И. ТРОПП.

С фотоаппаратом по родной стране
УЧЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ИНСТИТУТА 

Киевская область. Бе.тоцерковскнн сельскохозяйственный 
институт располагает большим учебным хозяйством. Сейчас 
оно почти полностью обслуживается самими студентами.

Студенты агрономического факультета сами проводят сев, 
ухаживают за посевами, убирают урожай. Они на практике 
овладевают профессией тракториста, участвуют в ремонте 
сельскохозяйственных машин. Студенты зоотехнического фа
культета работают на животноводческой ферме.

В нынешнем году в учебном хозяйстве получено с каждого 
гектара по 22,6 центнера зерновых, в том числе озимой 
пшеницы —  32,2 центнера, кукурузы в зерне —  45 цент
неров с гектара. От каждой коровы надоено более 4300 ки
лограммов молока.

На снимке: студент третьего курса зоотехнического фа
культета комсомолец Александр Мануков готовится к меха
низированной дойке коров. Слева —  инструктор учебного хо
зяйства Мария Фома.

ТЯГА

Фото Н. Цидильковского. ■

НОВЫЙ ВИД УДОБРЕНИЯ 
Азербайджанская ССР. Смешав отходы сернокислотного и 

нефтеперерабатывающего производства —  колчеданные огар
ки и отработанную серную кислоту, член-корреспондент рес
публиканской Академии наук Джебраил Гусейнов получил 
новый вид комплексного микроудобрения.

В Институте почвоведения и агрохимии, где работает уче
ный, обобщены результаты опытных работ по применению 
этого удобрения в различных почвенных зонах республики. 
Внесение нового комплексного микроудобрения по 15— 30 
килограммов на гектар повысило урожайность томатов в сред
нем более чем на 70 центнеров, капусты —  на 43 центнера, 
баклажан —  на 51, а хлопка —  на 4,2 центнера на гектар 
по сравнению с обычными посевами.

На снимке: доктор сельскохозяйственных наук, член-кор
респондент Академии наук Азербайджанской ССР профессор 
Джебраил Мухтарович Гусейнов и лаборантка Сакина Гусей
нова в лаборатории.

Фото Б. Каплуна и Г. Мочейкиса.
Фотохроника ТАСС.



Свежая, морозная, елочка колхозная, здравствуй!
Лесная красавица

вечер
сотни людей тол
пятся возле клуба 
Металлургов. Они идут сюда с 
ребятами —  школьниками, с 
малышами, уложенными в са
лазки. Людей манят чудесные 
огни лесной красавицы-елки, 
поднявшей высоко свою вер
шину, увенчанную красной 
звездой, вокруг которой вер
тится «искусственный спут
ник Земли»,

Каждую секунду меняются 
на елке разноцветные огонь
ки —  то синие, то пурпур
ные, то голубые и желтые, а 
потом вдруг все они загора
ются враз. Сколько их, не пе
речесть! На фасаде клуба и 
елке горит 2400 лампочек.

А сколько на площади ин
тересных избушек, теремов, 
полярное сияние, сказочные 
дворцы и замки, атомный ледо
кол. С ледяной горки, возле 
головы из «Руслана и Люд
милы», на фанерках катаются 
ребята. Голова помигивает им 
огромными глазами.

У основания елки на кару
сели мчатся зайцы, медведи, 
волки, лисы и прочие сказоч
ные зверушки.

Днем в фойе клуба непре

рывно идут праздничные ут
ренники для школьников. Их 
уже проведено 17, а всего бу
дет 27. Более шести тысяч 
ребят отпразднуют каникулы 
у новогодней елки, украшен
ной чудесными игрушками.

Каждый утренник начинает
ся интермедией «Зимняя сказ
ка». Здесь участвуют круж
ковцы детской художествен
ной самодеятельности. Особен
но нравятся ребятам высту
пления Вовы Панкратова, Ко
ли Бородина, Лары Кислицы
ной, Светы Сидор ец и многих 
других. Горячими аплодисмен
тами юные зрители встречают 
ансамбль, исполняющий тан
цы «Цыплята и лиса» и «Реп
ка».

После концерта начинаются 
веселые танцы, игры. В цент
ре хоровода дед Мороз и Сне
гурочка.

Утренник кончается разда
чей подарков.

Много интересного, весело
го, остроумного придумали ра
ботники клуба для ребят в но
вогодние каникулы.

в. АНАТОЛЬЕВ.

ЕЛКА У РЕМЕСЛЕННИКОВ

Зарубеж ны е новости
«ПОБЕДНЫЙ ГИМН СОЦИАЛИЗМА В КОСМОСЕ»

Весело и радостно прошел 
вечер, посвященный Новому 
году и зимним каникулам а 
ремесленном училище №  6. В 
большом зале клуба собра
лась нарядная молодежь вме
сте со своими мастерами и 
учителями. Самодеятельность 
дала большой концерт. Были 
организованы игры, танцы, ат
тракционы. Учащиеся разыгра
ли в лотерее два новогодних 
торта.

П ЕК И Н , 5 января. (ТАСС). 
Запуск в Советском Союзе кос
мической ракеты вызвал огром
ный интерес всего китайского 
народа.

Информационные сообщения, 
многочисленные статьи и фото 
графии, посвященные запуску в 
Советском Союзе космической 
ракеты, занимают в газетах пол
торы — две полосы.

Газета «Женьминьжибао» в 
передовой статье «Победный 
гимн социализма в космо-

Окружены заботой и вниманием
Радостно встретили Новый 

год малыши 2-го детского са
да, где заведующей Е. Д. Са- 
жина. Под руководством во
спитательницы А. И. Ященко 
ребятишки дружно исполнили 
хоровод вокруг елки, разыг
рали клоунаду, по-детски не
посредственно и трогательно 
выступили с хорошими стихо
творениями. Дед Мороз при
нес детишкам волшебные иго
лочки, ребята дружно бросили 
их на елку, и елочка подарила 
детям хорошие подарки. Дети 
расходились возбужденные и

радостные. Не менее доволь
ны остались и родители.

Коллектив детского сада не
мало потрудился, вложив мно
го смекалки и творческой вы
думки е организацию детско
го утренника. Чувствуется, что 
ребятишки во 2-ом детсадике 
окружены заботой и внимани
ем.

Родители, присутствующие 
на утреннике, благодарят кол
лектив воспитателен и желают 
им дальнейших успехов в ра
боте.

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инженер.

БЛАГОДАРИМ

Бразилия. Стоимость жизни 
в стране продолжает расти. 
Жители города Сан-Пауло пе
реживают еще одно повышение 
цен: дорожают основные про
дукты питания — мясо, сахар, 
бобовые, хлеб, молоко. Пре
фект Сан-Пауло дал распоря
жение повысить стоимость про
езда на автобусах на 50 про
центов.

Большинство профсоюзных 
организаций Сан-Пауло выра
зило свои протесты. В  городе 
вспыхнуло стихийное движение 
народного протеста. На улицах 
были сожжены автобусы и по
вреждены трамваи. На демон
странтов напала полиция, име
ются убитые и тяжело ранен
ные.

На снимке: вооруженные
солдаты на улице Сан-Пауло.

Фото «Сан-Пауло Пресс».

Н О ВО Е П РА ВИ Т ЕЛ ЬС Т ВО  
Н А  К У Б Е

НЬЮ -ЙОРК, 5 января. 
(ТАСС). Как сообщают амери
канские информационные агент
ства из Гаваны (Куба), времен
ный президент Кубы Мануэль 
Уррутиа назначил доктора Фи
деля Кастро главнокомандую
щим вооруженными силами 
Кубы. Одновременно М. Урру
тиа сформировал временное 
правительство.

Как сообщает печать, аресто
ван генерал Кантильо, остав
ленный Батистой накануне бег
ства во главе военной хунты.

На Кубе быстро восстанав
ливается порядок. Народ горя
чо приветствует свое освобож
дение от кровавой диктатуры 
Батисты.

Весело, интересно и орга
низованно провели новогод
ний праздник дети детского 
сада № 6 Новотрубного за
вода, где заведующая тов. 
Рычкова. Они хорошо испол
нили сказки «Теремок зи
мой», «Зайцы и лиса», пели, 
танцевали, а дед Мороз за
бавлял детей интересными 
подвижными играми.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Недавно в нарсуде I I I  уча

стка было особенно многолюд
но. Сюда пришли люди раз
ных возрастов и профессий, 
чтобы выразить свое негодова
ние работнице завода К Ж И  
Грединовой К. Ф.. Грединова в 
1942 году была осуждена на 6

Хочется отметить, что кол
лектив работников добросо
вестно готовится к проведе
нию всех детских праздни
ков. Мы, родители, выражаем 
сердечную благодарность ра
ботникам детского сада № 6 
за воспитание наших детей и 
желаем дальнейших успехов 
в их благородном труде.

ПАНОВА. БЕЛОВА, 
ИГЛОВСКИХ, ШТАМЕНКО.

ВО Р  Н А К А З А Н
лет тюремного заключения, по
сле чего в 1957 году за при
своение профсоюзных средств 
также была судима.

И вот сейчас Грединова уже 
третий раз предстала перед су
дом. За что же она попала на 
этот раз? А  вот за что: из шка-

АЛЯСКА —  49-й ШТАТ
На днях в Вашингтоне, в Бе

лом доме состоялась официаль
ная церемония подписания пре- 
дизентом Эйзенхауэром акта о 
принятии Аляски на правах 
49-го штата в состав Соединен
ных Штатов Америки.

Комментируя официальное 
провозглашение Аляски 49-ым 
штатом США, американская пе-

фа в душевых цеха железобе
тонных изделий она у  граждан
ки Шарафутдиновой утащила 
1210 рублей, и при обыске ее 
квартиры было найдено толь
ко 900 рублей, а остальные 
«специалист своего дела» уже 
израсходовала.

Народный суд I I I  участка 
правильно осудил вора Греди- 
нову за хищение собственности 
граждан, лишив ее свободы сро
ком на 5 лет.

Н. КОНОПЛЕВ.

Ликвидация дифтерии — за
дача, стоящая перед органами 
здравоохранения, требует моби
лизации всех сил и средств ле
чебно - профилактической, про
тивоэпидемической сети, а так
же всего населения. Выполне
ние этой задачи связано с ря
дом трудностей, обусловленных 
эпидемиологическими особенно
стями этого заболевания.

Дифтерия — это инфекцион
ное заболевание, преимущест
венно поражающее организм в 
детском возрасте. Встречаются 
различные формы болезни. Наи
более частогг является дифтерия 
зева. Она протекает под видом 
ангины, но опасна своими ос
ложнениями.

Беседы врача

Д И ФТЕРИ Я
Другой менее частой, но очень 

опасной для жизни ребенка, 
формой является дифтерия гор
тани. Начинается эта форма с 
лающего кашля, нарастающего 
удушья и осиплости голоса. Не
своевременно оказанная меди
цинская помощь может приве
сти к смерти ребенка.

В настоящее время установле
но, что только противодифте
рийные прививки могут предо
хранить ребенка от заболева
ния. Причем, прививки должны 
быть сделаны в точно указан
ные сроки. Первую прививку

делают в возрасте 5 — 6 меся
цев, вторую через 3 — 4 неде
ли, третью через 3 месяца. Та
ким образом, к одному году ре
бенок должен получить три 
прививки против дифтерии. Уже 
это предохраняет ребенка до 
3-х лет от заболевания дифте
рией. Со временем сила приви
вок падает. Поэтому их надо 
повторить в возрасте 3-х, 7 и 12 
лет.

Прививки в настоящее время 
делаются только после осмотра 
ребенка врачом непосредствен
но в детской консультации.

Защитные силы ребенка уси
ливаются, если ребенку в пе
риод прививок давать витамины 

Р. ШУТОВА, 
городской педиатр.

чать излагает планы ее усилен
ного вооружения. Корреспон
дент агентства Юнайтед Пресс 
Интернейшнл в сообщении из 
Вашингтона указывает, что Сое
диненные Штаты «намерены во
оружить свой 49-й штат, зани
мающий важную стратегическую 
позицию, управляемыми снаря
дами с атомным зарядом и бал
листическими ракетами». Ут
верждая, что эта программа но
сит якобы «оборонительный ха
рактер», корреспондент указы
вает, что, по мнению военных 
специалистов в Вашингтоне, 
Аляска, отделенная от Сибири 
Беринговым проливом, занимает 
«идеальное положение», чтобы 
«играть роль трамплина».

(ГАСС).

И З В Е Щ Е Н И Я
Сегодня, 6 января, в 6 часов 

вечера горком В Л К С М  пригла
шает в зал заседания горкома 
партин на собрание старых 
комсомольцев с 1918 но 1937 
год.

На собрания будет избран 
совет старых комсомольцев.

*■ *
9 января, в 10 часов утра, в 

клубе Строителей проводится 
семинар пропагандистов всех 
форм политической учебы пар
тийной и комсомольской по
литсети.

Д ЕМ ЬЯН О ВСКА Я Тамара 
Кузьминична возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака 
с Д ЕМ ЬЯН О ВСКИ М  Сергеем 
Прокофьевичем, проживающим в 
г. Первоуральске, Соцгород, ул. 
Коммунальная, дом 42, кв. 2. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде I I  участка гор. 
Первоуральска.

се», пишет, что в первые дни 
1959 года великий советский на
род преподнес всему человече
ству подарок, имеющий эпохи- 
альное значение. Отныне сме
лая мечта о путешествии в меж
планетное пространство стано
вится реальностью.

Китайский народ, продолжает 
газета, вместе с народами всех 
социалистических стран и всем 
прогрессивным человечеством 
горячо приветствует запуск Со
ветским Союзом первой косми
ческой ракеты в сторону Луны. 
Китайский народ искренне по
здравляет советских ученых, ин
женерно - технических специа
листов и весь советский народ 
с замечательными успехами, до
стигнутыми под руководством 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

В Е Л И К И Й  Т Р И У М Ф
СО ВЕТС КО ГО  Н А РО Д А
Б ЕРЛ И Н , 5 января. (ТАСС). 

Запуск в сторону Луны совет
ской межпланетной ракеты — 
тема самого оживленного об
суждения во всех слоях населе
ния ГД Р, основной предмет 
комментариев берлинских де
мократических газет. Печать 
сообщает, что в эти дни сотни 
ученых, радиолюбителей, со
трудников радиостанций и аст
рономических наблюдательных 
пунктов республики вниматель
но следят за полетом космиче
ской ракеты. В  советское по
сольство в Берлине поступают 
письма и телеграммы от граж
дан ГД Р, от коллективов от
дельных предприятий и учреж
дений, поздравляющих совет
ских ученых, инженеров и тех
ников, весь советский народ с 
новой замечательной победой. 
Демократические газеты посвя
щают этому целые полосы. В  
ряде округов ГД Р  вышли спе
циальные номера местных га
зет.

П О П Р А В К А
3 января в газете «Под зна

менем Ленина» была напечата
на заметка «Меры приняты». 
По вине литературного сотруд
ника допущены неточности, по
этому ответ на заметку следу
ет читать так:

«В  редакцию поступило 
письмо от В . Катунова. и нем 
рассказывалось о непорядках в 
общежитии АТС , о бесконт
рольности коменданта Климо
ва. Начальник Ж К О  Ф . Ф . 
Климов, использовав служеб
ное положение, отремонтировал 
себе квартиру без уплаты 
средств за ремонт. К  подчинен
ным он груб.

Партийное бюро Первоураль
ского стройуправления разби
рало этот вопрос. На Ф . Кли
мова наложило партийное 
взыскание и предложило ему 
произвести оплату за ремонт 
квартиры. Климов снят с рабо
ты коменданта».

Редакция приносит извине
ние тов. Цветковой за то, что 
ее фамилия ошибочно упомина
лась в материале.

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ

Первоуральскому участку 
«Уралстальконструкция» сроч
но требуется ЭЛ ЕКТ РО М О Н 
Т Е Р  6— 7 разряда. Обращать
ся по телефону: Новотрубный
завод, 5 — 11.

Н Е К Р А С О В А  Галина Архи
повна, проживающая в г. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Во
рошилова, дом №  4, кв. №  4, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Н Е К Р А 
СО ВЫ М  Андреем Федорови
чем, проживающим в гор. Пер
воуральске, Соцгород, ул. Ва
тутина, дом №  23, кв. №  15. 
Дело будет рассматриваться в 
народном суде I I  участка гор. 
Первоуральска.
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